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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
межрегионального конкурса
«Хранитель тайги»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет основные
цели и задачи, порядок организации и проведения, условия участия в
конкурсе «Хранитель тайги» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором
Конкурса
является
ФГБУ
«Висимский
государственный заповедник».
1.3. Цель акции: продвижение природоохранных ценностей среди
населения (в первую очередь, среди школьников и дошкольников) путем
вовлечения их в творческую деятельность.
1.4. Задачи акции:
● формирование интереса к природе и истории родного края;
● привлечение внимания к охране окружающей среды;
● развитие
творческих
способностей,
художественноизобразительных умений.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1. Конкурс проводится для всех возрастных категорий.
2.2. Для участия в Конкурсе представляются работы, отвечающие его
целям и задачам, соответствующие требованиям, изложенным в настоящем
Положении.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием работ осуществляется с 24 февраля по 25 марта 2022 г.
включительно. Заполнить заявку и отправить отсканированную
работу или её фотографию на Конкурс участники могут по ссылке
https://forms.yandex.ru/u/6214b04b21ffacf18918e5a0/.
3.2. Работа жюри, подведение итогов – с 28 марта по 1 апреля 2022 г.
3.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте
заповедника после 1 апреля 2022 г.
3.1.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. Участникам предлагается художественно представить образ
Хранителя тайги.
4.2. Конкурс «Хранитель тайги» проводится в двух номинациях:
Номинация «Рисунок»
Работы выполняются в любой технике: акварель, гуашь, пастель и др.


Номинация «Скульптура малых форм»
Работы выполняются из любого материала: глина, пластилин, папье-маше,
природные материалы и др.


4.3. Заполнить заявку на конкурс и прикрепить отсканированную работу
или
её
фотографию
участники
могут
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/6214b04b21ffacf18918e5a0/.
Оригиналы
работ также принимаются по адресу 624140, Свердловская область,
г. Кировград, ул. Степана Разина, д. 23, но с условием заполнения
заявки
в
электронной
форме
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/6214b04b21ffacf18918e5a0/.
4.4. К оригиналам работ должна прилагаться информация об авторе:
● название работы
● имя и фамилия автора
● возраст автора
● школа/детский сад, класс/группа
● Ф.И.О. руководителя, должность (телефон/электронная почта)
4.5. Конкурсные работы оцениваются согласно следующим критериям:
● самостоятельное выполнение работы*,
● соответствие заявленной теме и природоохранной тематике,
● оригинальность работы,
● творческий подход к выполнению работы,
● эстетичность исполнения.
*При просмотре семейных работ оценивается вклад ребенка в общую работу.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Подведение итогов Конкурса проходит по возрастным
категориям.
5.2. Организаторы Конкурса оставляют право использовать работы
по завершении Конкурса в целях экологического просвещения населения
(размещение на сайте заповедника, экспозиция на выставках отдела
экологического просвещения, производство полиграфической и сувенирной
продукции) с обязательным соблюдением авторских прав.
5.3. Итоги Конкурса подводятся в срок до 1 апреля 2022 г.
5.4. Организатор Конкурса награждает победителей дипломами и
памятными призами, а участникам вручает электронные Сертификаты об
участии в Конкурсе.
5.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на
официальном сайте организатора: www.visimskiy.ru.

Заполненная ЗАЯВКА НА КОНКУРС означает согласие автора с
условиями его проведения.
По вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно обращаться по телефону:
8(34357)3-36-56, Мельникова Елена Борисовна, или по электронной почте:
visimeco@yandex.ru

